
 

 

 

 

 

 

 
 О проведении внебюджетных курсов 

 повышения квалификации для специалистов 

 в сфере закупок по Федеральному закону  

 от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной  

 системе в сфере закупок товаров, работ,  

 услуг для обеспечения государственных  

 и муниципальных нужд» 

 

Кафедра управления образовательными системами объявляет набор на 

внебюджетные очно-заочные курсы повышения квалификации с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения специалистов в сфере закупок государственных и муниципальных 

учреждений с 01 августа по 17 августа 2019 года по теме: «Управление 

государственными и муниципальными закупками» (120 часов).  

На курсы приглашаются специалисты в сфере закупок: руководители 

заказчиков, руководители контрактных служб заказчиков, контрактные 

управляющие, председатели и члены комиссий заказчиков, которыми 

выступают государственные органы, органы управления государственными 

внебюджетными фондами, органы местного самоуправления, казенные и 

бюджетные учреждения, а в отдельных случаях автономные учреждения, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия Краснодарского 

края. 

 

 
Министерство образования, науки и  

молодежной политики Краснодарского края 
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образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
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Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 

Руководителям государственных 

учреждений профессионального 

образования 

 

Руководителям государственных 

учреждений дополнительного 

образования детей 

 

Руководителям государственных 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 



Стоимость обучения 1 слушателя - 6950 руб. (в здании ГБОУ ИРО 

Краснодарского края) или 7400 рублей (с выездом в территории 

муниципальных образований).  

Регистрация слушателей осуществляется на сайте www.iro23.ru с 

обязательным указанием ФИО, должности, места работы, личного адреса 

электронной почты, контактного телефона и сведения об основном образовании 

(наименование квалификации; уровень образования; фамилия, указанная в 

дипломе; серия и номер диплома) слушателя курсов повышения квалификации. 

Регламент проведения курсов: 

01.08. 2019 г. – 08.08.2019 г. – очное обучение; 

09.08. 2019 г. – 15.08.2019 г. – дистанционное обучение; 

16.08. 2019 г. – 17. 08.2019 г. – очное обучение. 

Регистрация и сбор слушателей на очное обучение 01 августа    2019 года в 

14:00 ч. по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, д.167, ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, аудитория 219. 

Слушателям иметь при себе паспорт и оформленный в двух экземплярах 

договор (Приложение №1 – образец договора и акта для физических лиц) и два 

заявления (Приложение №2 – образец заявления приема слушателя на обучение 

по дополнительной профессиональной программе и о согласии на обработку 

персональных данных). 

Для работы в дистанционном режиме слушателям курсов повышения 

квалификации на личные адреса электронной почты 08.08.2019 года будут 

высланы дополнительные инструкции.  

Руководитель курсов Лаврентьева Марина Юрьевна, старший 

преподаватель кафедры управления образовательными системами. 

Руководитель дистанционного обучения – Лаврентьева Марина Юрьевна, 

контактный телефон: 8-918-989-43-90. 

 

 

Ректор                           И.А. Никитина                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лаврентьева М.Ю.  

Телефон 8-918-989-43-90. 

http://www.iro23.ru/

